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1. ВдохноВись В Талсинском 
ТВорческом дВорике!
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tautasnams@talsi.lv

сердце старого города Талси – творческий 
дворик талсинского культурного центра, 
был построен в 2013 году на средства, 
привлеченные из европейского регионального 
фонда развития. дворик был отремонтирован 
и обустроен, и теперь здесь располагаются 
художники, фотографы, музыканты и мастера 
различных ремесел. Внутренний двор и 
террасы на крышах являются отличными 
местами для проведения концертов, ярмарок 
и других мероприятий. У посетителей есть 
замечательная возможность не только увидеть 
работы местных мастеров-ремесленников, 
но и создать свой собственный сувенир 
(договорившись заранее), а также сходить на 
экскурсию по творческому дворику с одной из 
дочерей короля.



Мастер Класс ткацкой группы 
“Talse”

Творческая комната “Patrepe”

Мастерская кожаных изделий 
“StoneHill”

Экскурсия по творческому дворику 
с Дочерьми Короля

   чем ВдохноВиТся

Экскурсия по творческому дворику с дочерьми 
короля
Культурный центр Талси расположен на одном из девяти холмов города – 
Ķēniņkalns (Королевский холм). Легенда гласит, что куршский король Ламекинс 
был здесь похоронен, и люди приносили землю для захоронения в своих 
шляпах и передниках, выказав, таким образом, свое уважение.
Группы, забронировав тур заранее, могут ознакомиться с комплексом 
талсинского культурного центра и творческим двориком, а также насладиться 
обществом Дочерей Короля.
27842064, tautasnams.lv, tautasnams@talsi.lv

Творческая комната “Patrepe”
Четверо местных мастериц  - Антра Аузина Баяре, Уна Розентале, Мудите 
Силиня и Лиене Шалковска Екабсоне (Antra Auzina Bajare, Una Rozentāle, 
Mudīte Siliņa and Liene Šalkovska Jēkabsone) – предлагают различные мастер 
классы. Группы до 10 человек могут научиться создавать льняное полотенце 
или набор салфеток в технике травления или сплести традиционный пояс или 
подвязку (заказав заранее). 
26404512, 26603150
 
мастерская кожаных изделий “StoneHill”
Диана и Микелис – решительные молодые люди, которые знают, как 
создавать красивые вещи из кожи. Стильные браслеты, кошельки, ремни, 
сумки, аксессуары для велосипедов, серьги, крупные и небольшие портфолио 
создаются под брендом “StoneHill”. Группы до 5 человек могут создать 
сувенирный браслет с латвийским флагом, кожаные серьги, и портмоне для 
кредитных карт при заказе мастер класса заранее.
27025426, stonehill.lv, stonehill.lv@gmail.com

студия народных прикладных искусств 
“Dzīpars”
Коллектив искусных мастериц предлагают возможность ознакомиться со 
старинными орудиями труда – катушками и прялками, а также увидеть 
эксклюзивные работы местных мастеров. Предложение рассчитано на группы 
до 5 человек при заказе заранее.
29137987

мастер класс ткацкой группы “Talse”
Группа ткачей “Talse” является одним из старейших коллективов талсинского 
культурного центра, она работает с 1959. Здесь создаются замечательные 
работы, например, покрывала, одеяла, пледы, ковры, полотенца, скатерти. 
Здесь можно ознакомиться с различными ткацкими техниками и увидеть 
ценный исторический ткацкий станок.
25917072,  /Talse

место для проведения свадеб
Современное, романтичное и очаровательное место в старом городе Талси. 
Талсинский творческий дворик выиграл несколько призов и номинаций 
в архитектуре. Здесь можно организовать как свадьбы, так и другие 
мероприятия. 27842064, tautasnams.lv, tautasnams@talsi.lv
Для заказа фотосессий связываться со свадебными фотографами фотоклуба 
Талси Александром Тарабановскисом (Aleksandrs Tarabanovskis) 29417254, 
Каспарсом Пориньшем (Kaspars Poriņš) 29293672, Дзинтарсом Крастиньшем 
(Dzintars Krastiņš) 27499173


